
 (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / 

ISIN RU000A0HML36)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 503036 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 17 июля 2020 г.  

Дата фиксации 21 июня 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацион

ный номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

503036X6

913 

Публично

е 

акционер

ное 

общество 

"Т Плюс" 

1-01-55113-E 
01 ноября 

2005 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU000A0HM

L36 

RU000A0HM

L36 
АО "ПРЦ" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 503037 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для 

участия в собрании, установленные НКО АО НРД 
16 июля 2020 г. 14:00 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

16 июля 2020 г. 18:00 МСК 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для 

участия в собрании  
NDC000000000 



Голосование 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций 

для участия в собрании  
NADCRUMM 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени  

Код страны: RU.  

Публичное акционерное общество «Т 

Плюс»/Акционерное общество «Професс 

иональный регистрационный центр» 

(регистратор), 143421,МО,Красногорски 

й р-н, автодорога «Балтия»,территория 26 

км бизнес-центр «Рига-Ленд»,с 

тр. №3,оф.506 /117452, 

г.Москва,Балаклавский проспект, д.28 

«В» 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней  
Информация об адресе не предоставлена 

 

Повестка 
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год. 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 финансового года. 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об утверждении Аудитора Общества. 

 


